
Не сказочно о сказках 

Так называлось мероприятие, организованное сотрудниками 

научной библиотеки для студентов Гродненского государственного 

университета.  

 

Собравшиеся слушали, размышляли, говорили о взаимоотношениях 

в семье, о книгах, о чтении как методе воспитания в семье. Философ 

Иван Ильин писал: «Человек есть то, чем он себя наполняет, что он 

читает». И это действительно так. Ведь чтение – это способ общения, 

взаимодействия, познания окружающего мира, основа для 

мышления и, как следствие, - регулятор поведения человека. 

Семья играет в нашем обществе исключительно важную роль, 

является одним из фундаментальных институтов общества, 

придающих ему стабильность и способность восполнять население 

в каждом последующем поколении.  

В современной семье мы наблюдаем существенные перемены. 

Это проявляется в ослаблении родственных, родительских и 

супружеских связей, падении, к сожалению, престижа семьи, 

снижении авторитета родителей. Растёт число семей, в которых 



процветает пьянство, жестокость, безответственность. Чтобы 

препятствовать разрастанию негативных явлений необходимо 

принимать меры по укреплению семьи.  Чтобы проводить такую 

работу прежде всего следует понять следующее: ранее семья была 

для людей сначала материальной и экономической, а потом уже 

союзом родства и близости. Чаще всего она служила для насыщения 

простейших потребностей человека – биологических, 

эмоциональных, материальных. Прожить без семьи люди попросту 

не могли и были нужны друг другу прежде всего, как помощники в 

бытовом устройстве, а потом только как близкие люди. 

Об этом рассказала студентам начальник отдела загс 

Гродненского райисполкома Людмила Башкевич. 

  



У современной семьи постепенно появилась новая обязанность, 

новая функция, которая резко осложняет её жизнь – обязанность 

насыщать высшие эмоционально-духовные запросы человека. 

Множество супругов осознают, что в нынешнем супружестве 

счастье и несчастье зависит прежде всего от душевной близости. И 

чем индивидуальнее человек, тем труднее, наверняка, ему найти 

близкого человека и труднее сохранить с ним хорошие отношения. 

 

Сказка – ложь, да в ней намёк. Глубже вникнуть в суть сказок, 

понять мудрость их, разобраться, какой духовный опыт в них 

заложен. Понять сказку, вкладывая в неё библейские понятия, 

помогал студентам клирик Свято-Покровского собора г. Гродно 

протоиерей Владимир Петручик. 

 



Все мы любим и знаем сказки с самого раннего детства. Читая 

сказки, ребёнок знакомится основными понятиями: добро – зло, 

хорошо – плохо… Клирик Свято-Покровского собора г. Гродно 

иерей Александр Цибульский ознакомил собравшихся с 

литературой, которую полезно будет почитать тем, кто планирует 

вступить в брак или задумывается над тем, как создать семью, как 

сохранить в ней хорошие отношения. 

 

 

 



 –  В нашей библиотеке также имеется очень большой и 

разнообразный фонд художественной литературы: проза, лирика, 

произведения народного творчества, авторские сказки, сказки 

народов мира и много другой интересной и полезной литературы. 

Самое главное – это ваше желание читать. Наши специалисты всегда 

рады помочь вам в выборе книги, дать дельный совет, - отметил 

директор научной библиотеки университета Н. Гринько. 

 


